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Колонка редактора 

 
Уважаемые читатели! 

 Вы держите в руках восьмой 
номер газеты нашего детского 
сада. Надеемся, что вы и ваши 
дети почерпнете из нее много 
интересного и полезного. 
 Желаем Вам расти и учиться с 
малышами, вместе с ними 
совершенствоваться, открывать в 
своей душе новые, еще не ведомые 
вам самим, но очень добрые и 
теплые чувства»! 

С уважением, редактор газеты 
МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской,  

Ольга Иващенко 
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              Поздравляем наших коллег 
                 С Днем рождения!!! 
                          Киселеву Елену Андреевну! 

  Лодяную Валентину Владимировну! 
Шматову Галину Николаевну! 

 Коломыцеву Надежду Михайловну! 
Коняшкину Елену Николаевну! 

                          Эйрих  Анну Дмитриевну! 
Желаем вам в работе вдохновенья, 
В кругу семьи – тепла и доброты, 
Среди друзей – любви и уваженья, 

И в жизни сбывшейся мечты! 
Коллектив МБДОО № 7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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                                         «Январь – просинец» 
  Январь – середина зимы, и хоть дни становятся чуточку длиннее, 
морозы крепчают и могут простоять несколько дней и больше. 
 Снег скрипит под ногами, дни становятся стуженными и светлыми, 
заливаются зимним солнцем. Вот она настоящая русская зима – январь.   
Небосвод ясный и чистый, снег слепит глаза от яркого солнечного света. 
Чем ярче солнце, тем прохладнее день.  Январь это самый зимний месяц, 
на который приходится полное спокойствие и безмятежность природы, 
которая отдыхает и набирается сил на предстоящий плодородный год под 
толстым слоем выпавшего снега. 
 Январь – Просинец, потому что, январские дни наполнены солнцем. 
Зимнее солнце светит ярко в чистом голубом небе, но складывается 
ощущение, что от этого еще морозней. 
 
Праздники в январе: 
6 января – Рождественский сочельник!   
7 января – Рождество Христово! 
11 января – Международный день слова «спасибо». 
14 января – Старый Новый год! 
18 января – Крещенский Сочельник! 
19 января – Крещение и Богоявление! 
25 января – День студентов (Татьянин день). 
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                                      «Новогодняя сказка прошла» 
  В декабре 2017 года в нашем детском саду, во всех возрастных группах прошли новогодние 
утренники.  
   На которых сказочные герои: баба – яга, петрушка, лиса, снежная королева, дед мороз, 
снегурочка, цыганка, снеговик и многие другие, оказались в гостях у детей. Все герои играли свои 
роли так, что присутствующих просто поглотила атмосфера сказок, все переживали за 
главных героев. 
  И добрый Дедушка Мороз от всей души поздравил детей и взрослых с новым годом, и от всей 
души поблагодарил героев сказок. Песни, стихи, хороводы, игры доставили радость детям и 
гостям, смех и веселье царили на празднике. Не остались ребятишки и без подарков от Деда 
Мороза. 
  Все эти замечательные утренники подготовили и провели воспитатели всех групп, а так же 
музыкальные работники: Борзова Светлана Михайловна и Ткаченко Светлана Муратовна. 
  Спасибо нашей заведующей Рычковой Виктории Александровне и нашему методисту Сумской 
Инне Александровне за такую прекрасную идею в украшении зала. 
  Так же говорим спасибо родителям за помощь в украшении зала.   
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                                       «Мир волшебства сенсорной комнаты»   
  Сенсорное развитие представляет собой развитие ощущений и восприятий, представлений о предметах, 

объектах и явлениях окружающего мира. От того, насколько полно ребенок научится воспринимать 

объекты, предметы и явления, а также оперировать знаниями о них, зависит его благополучное обучение в 
целом. 

  Сенсорное развитие у разных детей будет немного отличаться. Так как ведущая сенсорная система у всех 

разная. 

  Если Ваш ребенок визуал, то у него сильнее всего развита зрительная система. Значит, ему легче всего 

запомнить визуальные образы. Такой ребенок охотнее рассматривает картинки, чем слушает, что ему 
читают. Они любят рисовать, рано начинают писать. У них хорошая зрительная память. 

  Если Ваш ребенок аудиал, то он, наоборот, воспринимает мир на слух. Он любит музыку, любит, когда 

ему читают. Он рано начинает говорить, хорошо запоминает стихи и вообще любую информацию на слух. 

  Дети-кинестетики изучают все на ощупь. Такой ребенок постоянно находится в движении. Для него очень 

важен телесный контакт, к нему нужно как можно чаще прикасаться. Такие дети любят активные действия 

и движения. Они не могут длительное время оставаться в покое и концентрировать внимание на одном 

предмете. 

  Но это не значит, что эти дети развиваются только в одном направлении. Нужно уделять внимание не 

только сильным сторонам, но и заниматься со слабыми сторонами, с помощью специальных тренировок. 

Как же развивать сенсорные способности. 

  Сейчас очень много разных развивающих игр, книг, специального оборудования.  

    Я хочу представить вам одно из направлений сенсорного развития – сенсорную комнату, которая  

оборудована  в нашем детском саду. Оборудование сенсорной комнаты помогает посредством игры 

восполнить дефицит сенсорных ощущений, позволяя ребенку самому и при помощи взрослого исследовать 

мир вокруг себя. Во время специально организованных занятий происходит развитие познавательной 

сферы. Развиваются память, внимание, мышление, речь, воображение. Повышаются творческие 

способности. Гармонизируется состояние личностной сферы. Улучшается отношение ребенка к себе и 

окружающим. Снижаются негативные проявления, вызванные возрастными кризисами. 

При работе в сенсорной комнате мы используем следующее оборудование: 

 «Дорожка тактильная» 

 «Двухсторонняя тактильная панель» 

 «Сухой бассейн» 

 «Модульный набор городок» 

 «Кресло пуф Смайл» 

 «Уголок уединения»  

 «Мягкий напольный мат Радуга» 

 «Дидактическое дерево» 

 «Интерактивные воздушно-пузырьковые трубки» 

 «Центр рисования песком» 

 «Центр развития мелкой моторики» 
 «Центр тактильности» 

     Пребывание в сенсорной комнате способствует улучшению эмоционального состояния, снижению 

беспокойства и агрессивности, снятию нервного возбуждения и тревожности, активизации мозговой 

деятельности, ускорению восстановительных процессов заболеваний. Эффективность аутотренинга при 

коррекции тревожно-депрессивных состояний и переутомлений оценивается как достигающая 80% 
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успешности. Занятия в сенсорной комнате приносят ребятам массу позитивных эмоций, помогают снять 

лишнее напряжение, разрешить внутренние конфликты, лучше познать себя и окружающих. Такие занятия 

позволяют детям достичь психологического равновесия, а значит, создают основу для благополучного 
развития.                                                                                              Воспитатель мл .группы Иващенко О.О.              
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Новогодняя сказка 

Новый год - волшебный праздник. Все дети ждут его с нетерпением. А мы – 

родители группы №10 детского сада №7 «Радуга» - ждали новогодний утренник 

наших деток с не меньшим нетерпением! 
Мы готовились, волновались, учили стихи. И вот настал этот день. Хочется 

отметить великолепно оформленный и украшенный в новогодней тематике 

музыкальный зал. В этот Новый год и родители, и сотрудники детского сада 

объединили свои усилия, фантазию и мастерство, создав для наших детей 

настоящую Вязаную сказку. В снежинки, связанные своими руками, мы вложили 

всю теплоту своих сердец, и зал получился по-домашнему милым и уютным. Затаив 

дыхание, мы ожидали своих гномиков, снежинок, медвежат, гусаров. И вот под 

новогодние песенки появляются они, самые замечательные детки на свете!!!! Они 

заходят в зал с глазами, полными удивления, они ищут глазами своих мам и пап. 
Праздник начинается!!! Наши воспитатели - самые талантливые!!! В 

мгновение ока они перевоплотились в Снегурочку, Деда Мороза и забавного 

весельчака Снеговика. Детки с восторгом поиграли с ними! А танец снежинок 

вокруг ёлочки не оставил никого равнодушным. Гномики исполнили зимнюю 

песенку и замечательный танец с колокольчиками. И вот уже появились слезы в 

глазах родителей от такого умиления. Чувствовалось, как на празднике царит 

любовь. В каждом слове, в каждом действии наших воспитателей чувствуется 

забота и любовь к нашим детям. Они настоящие профессионалы своего дела, и за 

это огромное спасибо от всех родителей нашей группы. 
Спасибо всем сотрудникам детского сада за радость и хорошее настроение, 

доставленное нам и нашим детям! 
Карпенко Оксана Михайловна, Доронина Марина Батырбиевна и Корчакова 

Светлана Александровна - вы самые замечательные воспитатели!!! Отдельные слова 

благодарности хотим выразить музыкальному работнику Борзовой Светлане 

Михайловне, заведующей Рычковой Виктории Александровне, методисту Сумской 

Инне Александровне за оригинальную идею оформления зала! 
Воспитатель - не столько профессия, сколько призвание. Поэтому пусть все 

то, что вы отдаете, возвращается к вам в троекратном размере. Свет, которым вы 

дарите, пусть освещает и ваш жизненный путь. С Новым годом! Пусть 2018 год 

принесёт только счастье в ваш дом!!! 

 

Юлия Шевченко, родитель группы №10 МБДОО №7 «Радуга» ст. Гиагинской 
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